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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ Школы № 137 
г.о. Самара 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Согласно ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации» 

основное общее образование является необходимым уровнем 

образования. Оно направлено на становление и  формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убежде-

ний, эстетического вкуса и  здорового образа жизни,  высокой 

культуры межличностного и  межэтнического общения,  овладе-

ние основами наук,  государственным языком Российской Фе-

дерации, навыками умственного и  физического труда, разви-

тие склонностей, интересов, способностей к  социальному 

самоопределению). 

Достижение поставленных целей  при разработке и  реализа-

ции МБОУ Школой № 137 г.о. Самара  основной 

образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и  детьми с ОВЗ; 

 реализацию  программы воспитания, обеспечение индиви-

дуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного бази-

са, основанного не только на знаниях,  но и  на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для  ее самореализации;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и  

внеурочных форм организации учебных занятий,  

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



 

взаимодействие образовательной организации при 

реализации  основной образовательной программы с социаль-

ными партнерами;  

выявление и  развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и  инвалидов, их  интересов через систему клубов,  

секций,  студий и  кружков,  общественно полезную де-

ятельность, в том числе с использованием возможностей обра-

зовательных организаций дополнительного образования; орга-

низацию интеллектуальных и  творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и  

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), педагогических работников и  об-

щественности в проектировании и  развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;   

включение обучающихся в процессы познания и  

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и  действия;  

социальное и  учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями  

профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и  укрепление физического, психологического и  

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к  обучению на следующих уров-

нях образования. 

Основная  образовательная  программа  основного общего 

образования  является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а  также  регламентирующим 

образовательную деятельность МБОУ Школы № 137  г.о. 

Самара  в единстве урочной и  внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и  части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования 



 

В основе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования лежат  следующие принципы и  

подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориента-

цию на результаты обучения, на развитие его активной учеб-

но-познавательной деятельности на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и  освоения мира 

    личности обучающегося, формирование его готовности к  са-             

моразвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, спосо-

бов организации образовательной деятельности и  учебного 

сотрудничества в достижении целей  личностного и  социаль-

ного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и  физио-

логических особенностей обучающихся при построении об-

разовательного процесса и  определении образовательно-вос-

питательных целей  и путей их  достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 

и  индивидуального развития  каждого обучающегося, в том 

числе одаренных обучающихся и  обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, про-

являющуюся во взаимосвязи и  согласованности в отборе со-

держания образования, а  также  в последовательности его 

развертывания по уровням образования и  этапам обучения 

в целях  обеспечения системности знаний,  повышения каче-

ства образования и обеспечения его непрерывности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, уче-

та специфики изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и  воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на до-

стижение личностных результатов освоения образователь-

ной программы; 

- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исклю-

чение образовательных технологий, которые могут нанести 

вред физическому и  психическому здоровью обучающихся,  

приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям действующих 

санитарных правил и  нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной 



 

педагогом и  осмысленной цели  к  овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы  в единстве моти-

вационно-смыслового и  операционно-технического компо-

нентов, к  новой внутренней позиции обучающегося — на-

правленности на самостоятельный познавательный поиск, 

    постановку учебных целей,  освоение и  самостоятельное осу-   

ществление контрольных и  оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества, к  развитию 

способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и  построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления,  который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, этало-

ны и  закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и  способами 

организации кооперации, развитием учебного сотрудниче-

ства, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем 

и  сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу  совпадает с пер-

вым этапом подросткового развития — переходом к  кризису  

младшего подросткового возраста (11—13 лет,  5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к  взросло-

сти, при котором центральным и  специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возникновение и  разви-

тие самосознания — представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а  также  внутренней переори-

ентацией подростка с правил и  ограничений, связанных с мо-

ралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 клас-

сы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития,  т. е. проис-

ходящими за  сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов и  отношений подростка, появлением у подростка зна-

чительных субъективных трудностей и переживаний;  

- стремлением подростка к  общению и  совместной деятельно-

сти со сверстниками; 

- особой чувствительностью к  морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие  нормы соци-

ального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к  усвоению норм, ценностей и  способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и  в их  от-



 

ношениях, что порождает интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и  убеждений, выработку принципов, мо-

ральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызва-

ны противоречием между потребностью подростков в при-

знании их  взрослыми со стороны окружающих  и  собствен-

ной неуверенностью в этом и  выражаются в разных формах 

непослушания, сопротивления и  протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом инфор-

мационных нагрузок, характером социальных взаимодей-

ствий, способами получения информации.  
 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ Школы № 
137 г.о. Самара 

Программа основного общего образования разрабатывается 

в соответствии со ФГОС основного общего образования и  с уче-

том Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-

методическая документация (учебный план, календарный 

план, учебный график,  рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и  

содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития  региона 

Самарской области, этнокультурных особенностей населения.  

Таким образом, ООП основного общего образования 

содержит документы, развивающие и  детализирующие 

положения и  требования, определенные во ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа включает следующие 

документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 



 

—календарный план воспитательной работы (содержащий пе-

речень событий и  мероприятий воспитательной направлен-

ности, которые организуются и  проводятся МБОУ 

Школой № 137 г.о. Самара  или  в которых принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

—характеристику условий реализации  программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный доку- 

мент, который не входит в текст данного документа. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к  трем группам резуль-

татов освоения обучающимися программ основного общего об-

разования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к  личностным результатам освоения обучающи-

мися программ основного общего образования включают осоз-

нание российской гражданской идентичности; готовность обу-

чающихся к  саморазвитию, самостоятельности и  личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и  инициативы; 

наличие мотивации к  целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции  

личности к а к  особого ценностного отношения к  себе, 

окружающим людям и жизни  в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в рас-

крытии направлений  воспитательного  процесса: граждан-

ско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. Делается акцент на деятельностные 

аспекты достижения обучающимися личностных ре-

зультатов на уровне ключевых понятий, характеризующих до-

стижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, ориентация,  восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования достигаются в един-

стве учебной и  воспитательной деятельности школы в 

соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и  духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и  нормами поведения и  спо-

собствуют процессам самопознания, самовоспитания и  само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 



 

программы основного общего образования отражают  

готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций и  расширение опыта деятель-

ности на ее основе и  в процессе реализации  основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, ду-

ховно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и  

эмоционального благополучия, трудового воспитания, эколо-

гического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а  также  результаты, обеспечивающие адаптацию  

обучающегося к  изменяющимся условиям социальной и  

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (исполь-

зуются в нескольких предметных областях и  позволяют свя-

зывать знания из  различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и  уни-

версальных учебных действий (познавательные, коммуника-

тивные, регулятивные); 

- способность их  использовать в учебной, познавательной и  

социальной практике;  

- готовность к  самостоятельному планированию и  осуществле-

нию учебной деятельности и  организации учебного сотруд-

ничества с педагогическими работниками и  сверстниками, 

к  участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и  

создание информационных текстов в различных форматах, 

в том числе цифровых, с учетом назначения информации 

и  ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направ-

лениям и  отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникатив-

ных действий обеспечивает сформированность социальных на-



 

выков общения,  совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-

ствиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта.  

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимо-

сти сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и  обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета научных знаний,  умений 

и  способов действий, специфических для  соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания,  его интерпре-

тации, преобразованию и  применению в различных учебных 

ситуациях,  в том числе при создании учебных и  социальных 

проектов. 

Требования к  предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением ак-

цента на применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного госу-

дарством основного общего образования, построенного в ло-

гике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к  результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Рус-

ский язык» ,  «Литература», «Родной язык  (русский)», «Род-

ная литература (русская)», «Английский язык» ,  «История», 

«Обществознание», «География», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

 
- определяют требования к  результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам «Ма-

тематика», «Информатика», «Физика»,  «Химия», «Биоло-

гия» на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений  и  процессов со-

временной России и  мира в целом, современного состояния 

науки .  
 

 
 



 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от фор-

мы получения основного общего образования и  формы обуче-

ния» этот документ «является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и  подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает 

основные требования к  образовательным результатам и  сред-

ствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов (да-

лее — система оценки) является частью управления качеством 

образования в МБОУ Школе № 137 и  служит основой при 

разработке собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки  способствует поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ор и е нтация  о бра зо вател ьно го  процесса  на 

достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования и  обе-

спечение эффективной «обратной  связи» ,  позволяющей осу-

ществлять у п р а вл е ни е  о б р а з о в ат ел ьным  процессом .  

Основными направлениями и целями оценочной деятельно-

сти в образовательной организации являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на раз-

личных этапах обучения к а к  основа их  промежуточной и  

итоговой аттестации, а  также  основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинго- 

    вых исследований муниципального, регионального и  феде-

рального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров к а к  

основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организа-

ции к а к  основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и  

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и  внешней 

оценки.  



 

Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику, 

- текущую и  тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 - промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация1, 

- независимая оценка качества образования2 и  

мониторинговые исследования3 муниципального, региональ-

ного и федерального уровней. 

Особенности каждой  из  указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый 

и  комплексный подходы к  оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к  оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся  к  ре-

шению учебно-познавательных и  учебно-практических задач,  

а  также  в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся.  Он обеспечивается содержанием и  критериями  

оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения,  выраженные в деятельностной форме и  

в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся.  

Уровневый подход служит  важнейшей основой для  

организации индивидуальной работы с учащимися.  Он 

реализуется к а к  по отношению к  содержанию оценки, так  и  к  

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за  счет фиксации  различ-

ных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов: базового уровня и  уровней выше и  ниже  базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи ,  целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для  продолжения обучения и  усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к  оценке образовательных достижений 

реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) к а к  основы для  



 

оценки динамики индивидуальных образовательных дости-

жений и для  итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (особенности обу-

чающихся, условия в процессе обучения и  др.) для  интерпре-

тации полученных результатов в целях  управления каче-

ством образования; 

- использования разнообразных методов и  форм оценки,  вза-

имно дополняющих друг друга (стандартизированных уст-

ных и  письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и  самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и  развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 
 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и  отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и  регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, а  также  систему междисциплинарных  (межпредмет-

ных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и  внеурочной деятель-

ности. 

Основным объектом и  предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и  декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, ор-

ганизовывать и  осуществлять сотрудничество, взаимодей-

ствие с педагогическими работниками и  со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и  отображать предмет-

ное содержание и  условия деятельности и  речи, учитывать 

разные мнения и  интересы, аргументировать и  обосновы-

вать свою позицию , задавать вопросы, необходимые для ор-



 

ганизации собственной деятельности и  сотрудничества с 

партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и  сохранять учебную цель и  задачу,  

планировать ее реализацию ,  контролировать и  оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их  

выполнение, ставить новые учебные задачи,  проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-

ществлять констатирующий и  предвосхищающий контроль 

по результату и  способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осущест-

вляется п е д а г о г и ч е с к и м  коллективом школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и  периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением пе-

дагогического совета. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и  может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и  цифровой грамотности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и  познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются:  

- для  проверки читательской грамотности — письменная ра-

бота на межпредметной основе; 

- для  проверки цифровой грамотности — практическая работа 

в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для  проверки сформированности регулятивных, коммуника-

тивных и  познавательных учебных действий — экспертная 

оценка процесса и  результатов выполнения групповых и  ин-

дивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из  перечисленных видов диагностики проводится 

с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита  итогового индивиду-

ального проекта, которая может рассматриваться к а к  допуск 

к  государственной итоговой аттестации.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного из  учебных предметов 

или  на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избран-

ных областей знаний и / ил и  видов деятельности и  способность 

проектировать и  осуществлять целесообразную и  результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и  др.). Выбор темы 



 

итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть одна из   следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери-

алы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследовани-

ях, стендовый доклад и  др.); 

б) художественная творческая работа (в области литерату-

ры, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или  стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации ,  ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и  др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изде-

лие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые мо-

гут включать к а к  тексты, так  и  мультимедийные продукты. 

Требования к  организации проектной деятельности, к  содер-

жанию и  направленности проекта, а  также  критерии оценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей и  задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и  в соот-

ветствии с особенностями школы.  

Общим требованием ко  всем работам является  необходимость 

соблюдения норм и  правил цитирования,  ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания  ссылок на источник проект к  защите не допуска-

ется. 

Защита  проекта осуществляется на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рас-

смотрения комиссией представленного продукта с краткой по-

яснительной запиской,  презентации обучающегося и  отзыва 

руководителя. 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с уче-

том целей  и  задач проектной деятельности на данном этапе об-

разования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-

блему и  выбрать адекватные способы ее решения, включая по-

иск и  обработку информации, формулировку выводов и / и л и  

обоснование и  реализацию/апробацию принятого решения, обо-

снование и  создание модели, прогноза, макета, объекта, творче-

ского решения и  т.п. Данный критерий в целом включает оцен-

ку сформированности познавательных учебных действий. 



 

2. Сформированность предметных знаний и способов дей-

ствий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и  обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и  способы дей-

ствий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляю-

щаяся в умении самостоятельно планировать и  управлять сво-

ей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для  достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, прояв-

ляющаяся в умении ясно изложить  и  оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по от-

дельным предметам. Основой для  оценки предметных резуль-

татов являются положения ФГОС ООО, представленные в раз-

делах I  «Общие положения» и  IV «Требования к  результатам 

освоения программы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каж-

дым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к  решению учебно-познава-

тельных и  учебно-практических задач, основанных на изучае-

мом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) действий, а  также  компетентностей, релевантных со-

ответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и  др.). 

Для  оценки предметных результатов предлагаются следую-

щие критерии: знание  и  понимание ,  применение ,  функцио -

нальность .  

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает зна-

ние и  понимание роли изучаемой области знания/вида  деятель-

ности в различных контекстах, знание и  понимание 

терминологии, понятий и  идей,  а  также  процедурных 

знаний или  алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных 



 

задач/проблем, различающихся  сложностью предметного со-

держания, сочетанием когнитивных операций и  универсаль-

ных познавательных действий, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

—использование специфических  для  предмета  способов 

действий  и  видов деятельности  по получению нового 

знания,  его интерпретации, применению и  преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и  

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает ис-

пользование теоретического материала ,  методологического 

и  процедурного знания  при решении в н е у ч е бных  про бл ем ,  

различающихся  сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а  также  сочетанием когнитивных 

операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к  решению 

учебно-познавательных и  учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием кри-

териев «знание и  понимание» и  «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации,  в ситуациях,  

приближенных к  реальной жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по 

критерию «функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функцио-

нальной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, 

т.е. способности применить изученные знания и  умения при 

решении нетипичных задач,  которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания  на способ реше-

ния; эта оценка осуществляется учителем в рамках форми-

рующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функцио-

нальной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, 

не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); 

эта оценка также  осуществляется учителем в рамках форми-

рующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной гра-

мотности, построенной на содержании различных предметов 

и  внеучебных ситуациях.  Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 



 

на изучаемый программный материал. В них  оценивается 

способность применения (переноса) знаний и  умений, сфор-

мированных на отдельных предметах, при решении различ-

ных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым  учителем 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и  итогового контроля, а  также  администрацией образователь-

ной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 

в приложении к  образовательной программе, которая утвержда-

ется педагогическим советом МБОУ Школы № 137 и  

доводится до сведения учащихся  и  их  родителей (законных 

представителей). Описание включает: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием эта-

пов их  формирования и  способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к  выставлению отметок за промежуточную атте-

стацию (при необходимости — с учетом степени значимости 

отметок за  отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оцен-

ки готовности к  обучению на данном уровне образования. Про-

водится администрацией образовательной организации в нача-

ле 5 класса и  выступает к а к  основа (точка отсчета) для  оценки 

динамики  образовательных достижений. Объектом оценки яв-

ляются: структура мотивации, сформированность учебной де-

ятельности, владение универсальными и  специфическими для  

основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаково-сим-

волическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также  учителями с целью 

оценки готовности к  изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для  корректировки учебных программ и  индивидуализации  

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки инди-

видуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая  оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и  направляющей усилия  учащегося, и  диагно-

стической, способствующей выявлению и  осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те-



 

кущей оценки являются тематические планируемые результа-

ты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и  методов проверки (устные и  письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и  груп- 

повые формы, само- и  взаимооценка, рефлексия, листы 

про-движения и  др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и  особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для  

индивидуализации  учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и  достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и  

служить основанием, например, для  освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ .  

По предметам, вводимым школой самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются 

МБОУ Школой № 137 г.о. Самара . Тематическая оценка 

может вестись к а к  в ходе изучения темы, так  и  в конце ее 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так,  чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и  каждого из  них.  Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для  кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики  

учебной и  творческой активности учащегося, направленности, 

широты или  избирательности интересов, выраженности прояв-

лений творческой инициативы,  а  также  уровня высших дости-

жений, демонстрируемых данным учащимся.  В портфолио 

включаются к а к  работы учащегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и  т.п.), так  и  отзывы на эти работы (например, 

наградные листы,  дипломы, сертификаты участия, рецензии и  

проч.). Отбор работ и  отзывов для  портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и  при уча-

стии семьи. Включение каких-либо  материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в тече-

ние всех лет обучения в основной школе .  Результаты, представ- 

 



 

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и  могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и  метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа  посещенных уроков, 

анализа  качества учебных заданий,  предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и  периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются  основанием для  рекомендаций к а к  для  текущей коррекции 

учебного процесса и  его индивидуализации,  так  и  для  повышения квалификации  

учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся  обобщаются и  отражаются в их  характеристиках (при 

необходимости).  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой  четверти и  в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и  фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка,  фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и  универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для  перевода в следующий класс и  для  допуска 

обучающегося к  государственной итоговой аттестации. Порядок проведения про-

межуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  иными нормативными 

актами.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведе- 

ния  ГИА регламентируется Законом и  иными нормативными актами .  

Целью ГИА является  установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку  и  математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основ-

ного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и  в форме устных и  письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и  иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из  

результатов внутренней и  внешней оценки.  К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и  

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и  выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и  свободе оперирования им.  По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 



 

результатов внутришкольного мониторинга и  фиксируется в характеристике 

учащегося ( при необходимости).  

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и  учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и  предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 

проблем и  отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива  по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


